Зимний мастер-класс для клиентов & Московский конкурс флористов
19 октября в cash&carry 7ЦВЕТОВ-Декор Москва царила праздничная
атмосфера. Более 500 человек пришли в оптовый центр на ставший уже
традиционным мастер-класс для клиентов, посвященный новогоднему оформлению
домашних и коммерческих пространств 2018/19.
Два известных европейских мастера-флориста - Роберт Бартолен (Словакия) и
Ханс Зайлстра (Нидерланды) - презентовали участникам авторские идеи по
новогоднему оформлению входной группы и welcome-зоны в отеле, в ресторане, в
офисе, а также дизайнерские ели, варианты декорирования праздничного стола,
новогодние композиции и рождественские букеты. За 3,5 часа гости увидели 31
уникальную работу разных масштабов – от небольшого настольного
рождественского венка до крупных напольных дизайнерских объектов;
выполненные в разной стилистике – от легких пасторальных, в отдельных работах
гламурных, цветочных композиций и букетов Ханса Зайлстры до элегантных,
сдержанных, графичных композиций Роберта Бартолена. В этом и заключалась
интрига новогоднего показа 2018/19.
Традиционно клиенты 7ЦВЕТОВ-Декор задавали спикерам большое
количество вопросов о технике, о моде и традициях, о коммерческой практике и об
образовании, о музах и увлечениях. И, конечно, самый активных участник получил
подарок от компании 7ЦВЕТОВ-Декор – набор флористической пены Oasis Classic.
На мастер-классе так же был объявлен победитель конкурса
#новогоднийбатл7декор, проходивший на социальной странице 7ЦВЕТОВ-Декор в
Инстаграм (@7flowersdecor) с 9 по 19 октября. Им стал участник с ником
@annakazakova2275, получивший в подарок искусственную ель высотой 150 см.
Среди гостей мастер-класса разыгран Сертификат на скидку 20% на покупку товаров
в cash&carry 7ЦВЕТОВ-Декор Москва. Абсолютно все участники мастер-класса в день
показа могли приобрести предметы новогоднего декора и керамические изделия
производства португальской торговой марки Bakst по специальной цене. Спонсор
показа – немецкая компания Smithers Oasis совместно с компанией 7ЦВЕТОВ-Декор
предложили гостям флористическую пену OASIS® Economy по промо-цене.
Выражаем благодарность волонтерам, работавшим с зарубежными мастерами
при подготовке и во время проведения новогоднего показа. Благодаря вашей работе
им удалось в сжатый срок подготовить и презентовать участникам такое количество
интересных работ.
Одновременно с мастер-классом 17-19 октября на площадке оптового центра
7ЦВЕТОВ-Декор состоялся Московский Конкурс Флористов «ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ –
2018». 11 участников представили на конкурс авторские работы по оформлению
новогодней ели для коммерческих пространств в одной из трех тем Новогодней
коллекции 7ЦВЕТОВ-Декор 2018/19 – «Кот в сапогах», «Экспедиция», «Дольче Вита».
Работы конкурсантов оценивало профессиональное жюри. А гости мастер-класса
смогли отдать свой голос за понравившуюся работу и определить победителя в
номинации «Приз зрительских симпатий».
По итогам профессионального голосования победителями конкурса стали:

1 место - Нина Тазеева, студия цветов «NINA TAZEEVA», (Рязань).
2 место - София Стрелкова-Савенко, (г. Краснодар).
3 место - Татьяна Баранова, (г. Москва).
В номинации Приз зрительских симпатий выиграла Нина Тазеева, студия
цветов «NINA TAZEEVA», (Рязань). Она получила подарок от компании 7ЦВЕТОВДекор и Сертификат на совместный проект по оформлению коммерческого
пространства весенней коллекцией 7ЦВЕТОВ-Декор 2019 года.
Компания 7ЦВЕТОВ-Декор выражает благодарность организатору Московского
конкурса флористов «ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ - 2018» Сергею Карпунину за
предоставленную возможность проведения профессионального конкурса на
площадке оптового торгового центра. Такой творческий тандем профессиональных
мастеров и восходящих звезд российского профессионального флористического
олимпа вдохновляет флористов, дизайнеров, декораторов, дает новые идеи и новые
стимулы для профессионального роста.
Выражаем благодарность спонсорам мастер-класса – компаниям 7ЦВЕТОВ,
Smithers Oasis (Германия), Dekker Chrysanten (Нидерланды), Decorum (Нидерланды).
Спасибо за поддержку большого флористического мероприятия для наших клиентов!

